


L a prima stilista che sceglie di dedicarsi 
al settore dell’abbigliamento professio-
nale; donna, mamma, imprenditrice e da 
vera italiana ama il cibo e la moda 
Made in Italy.
Eclettica, rivoluzionaria, decisa, cresce 
nell’ambito lavorativo nel settore della moda

per poi scegliere di dedicarsi da più di quindici anni all’abbigliamento 
professionale, per apportare innovazione e crescita all’interno di un 
settore dove a suo avviso poteva esprimersi e realizzare grandi 
cose. 
Laura Bottomei sintetizza appieno le caratteristiche di chi fa il 
suo lavoro con passione, creandosi sempre nuovi obiettivi e 
sfide per realizzare ogni volta qualcosa di nuovo.

CREATIVITÀ
Oggi la cucina e la mia matita percorrono la stessa strada 
senza limiti, mi piace scendere in strada, confrontarmi e docu-
mentarmi per far salire l’ispirazione e farla esplodere in un 
connubio fatto di esperienza e ricerca per mettere insieme gli 
ingredienti giusti per la realizzazione di qualcosa che risulti 

perfettamente equilibrato e coerente. Cerco l’emozione 
per regalarla!

La mia scelta di dedicarmi all’abbigliamento profes-
sionale è stata quella di seguire nell’Evoluzione la 
Cucina e dare con il massimo del rispetto un valore 
aggiunto a tutti gli Chef  che sono ambasciatori della 
cucina Italiana nel Mondo.
Portare il Made in Italy in tavola è per me un onore, Circuito 
da Lavoro è un marchio certificato avente requisiti del 
sistema IT 01 – 100% qualità origine italiana. 

Quando mi dedico ad una nuova collezione mi piace 
raccontare il lavoro nella realtà, cercando di capire di cosa si ha 
bisogno realmente, di quello che potrebbe essere più funzio-
nale ed esprimerlo con bellezza e semplicità dando vita a 
prodotti ognuno con una propria identità, storia, carattere e 
stile ben distinto.
La ristorazione e l'ospitalità non sono più dei luoghi comuni 
ma il posto in cui originalità e praticità si uniscono a linee 
dedicate, dando valore alla figura maschile e femminile, per 
questo tengo bene a mente che chi la indossa dovrà sentirsi 
a suo agio e piacersi.

LA MIA CHIAVE DI LETTURA DEL FASHION FOOD
Il Fashion Food non è solo una tendenza ma è un vero 
e proprio modo di essere dove l’esigenza della propria 
unicità e la voglia di distinguersi per quello che si è ed in cui 
si crede diventa una priorità Assoluta. 
La moda ed il food si fondono trovando una nuova 
espressione, in creazioni capaci di proiettare l'abbigliamento 
professionale in un mondo nuovo .

LA NUOVA COLLEZIONE
L’essenza della mia ispirazione creativa per questa nuova 
collezione è essere al passo con la nuova cucina, quella 
della sperimentazione, dell’attenzione al dettaglio, agli ingre-
dienti genuini e incontaminati.

La scelta di tessuti di alta gamma, la ricerca degli accessori, 
l’attenzione al dettaglio, ribaltano il concetto tradizionale di 
“divisa”, trasformandola in un abito ricercato, funzionale 
e glamour.

La divisa prende forma, trasformandosi in 
qualcosa di nuovo, dove la tradizione si 
fonde con l’innovazione, con una chiave di 
lettura mai esplorata prima!
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suoi sogni e lavorare nei negozi di famiglia nel settore dell’ abbiglia-
mento e della calzatura. La sua innata creatività non l’ha mai abban-
donata e con il suo carattere deciso, non ha smesso di credere in 
tutto quello che voleva essere e fare, “un autodidatta purosan-
gue”.

“Fabrizio”, un promettente calciatore che a causa di uno scherzo 
del destino dovette rinunciare alla sua carriera sportiva, grazie alla 
sua grande capacità nelle relazioni, iniziò a fare il commerciale 
prima in un’azienda farmaceutica e poi alimentare. 
Dal carattere forte e intraprendente, una vera esplosione di idee
“un cavallo matto”.

Lui, uomo energico dalla forte inventiva e grande sognatore, lei donna 
creativa, intraprendente e concreta aprono un’altra pagina della loro vita.
La loro avventura inizia nel territorio dei Castelli Romani, si conoscono 
e decidono di stravolgere completamente le loro vite ed in un picco-
lo spazio, Laura comincia a disegnare e realizzare i primi bozzetti su 
commissione, mentre Fabrizio inizia le sue ricerche di mercato.

In breve tempo aprono un negozio di servizi dedicati al settore 
Horeca che molto presto divenne un’ azienda, qui i primi progetti, le 
prime idee, lo studio del mercato di riferimento, in un settore che

aveva molto da offrire e che era tutto da scoprire.
Le loro menti imprenditoriali e le loro intuizioni li portano a segui-
re sempre nuovi obiettivi, decidono così di intraprendere una 
nuova strada e realizzare quel sogno che maturavano da tempo.

Nasce il brand “Circuito da Lavoro”
L’entusiasmo di entrambi nel guardare sempre oltre è 
stata l’arma vincente di questi due imprenditori Italiani.

aura Bottomei e Fabrizio Silvestri, si 
incontrano in un momento dove il cambiamen-
to bussava alla loro porta per accompagnarli in 
un destino insieme inaspettato.
 
“Laura” voleva studiare design ma per 
ragioni personali dovette accantonare i 
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Nel 2015 la prima collezione, nel 2017 la seconda, il brand ottiene la 
certificazione “100% Made in Italy”, nel rispetto dei requisiti del 
Sistema IT01-100% Qualità Origine Italiana. Nel 2020 invece un 
ulteriore certificazione, quella Uni En Iso 9001:2015 (nr° 0065/2020)
“Circuito da Lavoro” è oggi il protagonista di un mercato in conti-
nuo movimento con prodotti unici e di qualità, caratteristica fonda-
mentale in un ambiente molto dinamico, nel quale è importante 
saper cogliere i cambiamenti, traducendoli in concretezza  ed 
affidabilità.
La continua ricerca di tessuti, la cura nei dettagli, capi in grado di 
portare innovazione, di vestire dando un’identità precisa al lavorato-
re, il tutto rispettando i più alti standard in termini di vestibilità ed 
eleganza.

Lo stile e la versatilità degli abiti di Circuito da Lavoro, hanno reso 
il brand molto apprezzato oltre che nel settore dell’ospitalità, anche 
nello show business, sono numerose le partnership sviluppate con 
cinema, televisione e radio.

Con Laura e Fabrizio nasce così un nuovo modo 
di interpretare l’abbigliamento professionale, 
“IL FASHION FOOD” e la magia di un brand 
che VESTE CON GUSTO!
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Collezione Alta Cucina

L’Alta Cucina è la collezione per eccellenza di 
giacche da chef che valorizza l’evoluzione della 

cucina di oggi.

Giacche professionali di altissima qualità per 
ricerca, stile, manifattura e scelta di tessuti di alta 
gamma, ognuna con una sua caratteristica ben 
distinta ed un carattere unico nel suo genere.

Lo studio approfondito della stilista ed il suo stile 
unico ed inconfondibile danno vita ad una 
collezione di giacche da chef tecnicamente 

innovative e multifunzionali caratterizzate da un 
out fit essenziale e raffinato dove i grembiuli non 
sono solo accessori da lavoro ma nell’indossato 

diventano parte integrante delle giacche
fondendosi insieme con leggerezza e bellezza.

L’alta cucina nasce come la collezione di 
alta moda dedicata allo Chef.
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Bio Chef donna giacca
Bio Apron grembiule
Nerone donna pantalone

Bio Chef uomo giacca
Bio Apron grembiule
Nerone uomo pantalone
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Laura Bottomei, stilista italiana di abbigliamento professionale, promotrice del Fashion Food, decide di
intraprendere un percorso importante con la volantà di portare innovazione nel settore dell’abbigliamento 

professionale realizzando la prima giacca da  chef  ististuzionale “BIO CHEF”  100% ecosostenibile.

L’accurata ricerca del cibo, l’attenzione alla materia prima di qualità e la sua provenienza si riflettono 
obbligatoriamente su ciò che si indossa come scelta etica e sociale dello Chef, con questa consapevolezza sposa

l’ecosostenibilità ed il Made in Italy.

La giacca è stata disegnata da una Stilista in collaborazione con uno Chef  pluristellato,  due mondi che si sono uniti 
per far si che la giacca sia funzionale e pratica ogni dettaglio nella sua progettazione è stato pensato, studiato e testato.

La Bio Chef è realizzata nel pieno rispetto della natura. La stilista si ispira al bocciolo e alle foglie con delle linee 
morbide, disegna e realizza una giacca unica nel suo stile, che unisce tecnicità e morbidezza, funzionalità e praticità, 

utilizzando materiali di primissima qualità tutti bio oriented.

 Il risultato è un capo ecosostenibile, completamente biodegradabile, una giacca che evidenzia al 
massimo il ruolo dello chef, ribadendo le sue scelte di Carattere, di Vita e di Stile, all’insegna di tutto ciò 

che è sano, naturale, “Bio”, dai suoi piatti a ciò che indossa. 

La volontà della stilista di avvalorare il settore dell’abbigliamento professionale coinvolge due aziende 
Italiane leader nel settore della moda, già eccellenze del Made in Italy nel mercato Italiano ed Estero, 

entrambe dedite alla continua ricerca, sperimentazione e controllo completo della filiera di trasformazione 
e produzione della materia prima.

 Tutti i materiali impiegati, tessuto, bottoni, etichetta, composizione e filato sono ecocompatibili. 
La scelta del tessuto 100% cotone organico, proveniente da coltivazioni biologiche, che non prevedono

l’utilizzo di pesticidi, insetticidi, fertilizzanti chimici e semi OGM, certificato GOTS (Global Organic Textil 
Standard) relativa ai filati utilizzati (ICA) che attesta l’effettiva realizzazione del filato con cotone organico. 

Il Global Organic Textile Standard (GOTS) è il più importante standard 
internazionale per la certificazione dei prodotti tessili realizzati con fibre naturali da agricoltura biologica.

Il bottone è composto da un materiale Bio realizzato dalla barbabietola da zucchero utilizzato nel biomedicale, 
certificato Vincotte e rivestito dallo stesso tessuto della giacca. 

Un prodotto tracciabile dall’inizio alla fine della filiera.

La foglia con le due “B”  applicata sul polsino della giacca è il simbolo di riconoscimento della giacca 
“Bio Chef ”.

A completare la divisa da chef  non può mancare il grembiule ma la novità assoluta è la ”Bio pochette”, 
un omaggio che la stilista ha voluto fare allo chef  in questa collezione! 

La pochette è stata concepita per riporre la giacca ed il grembiule in modo da non contaminarli 
e mantenere integro il loro valore. 

La Bio Chef non è solo una divisa ma una vera e propria scelta di vita, 
nasce come la Giacca istituzionale per lo chef del futuro salvaguardando la qualità della vita 

per le prossime generazioni. 

COLLEZIONE ®

Heinz Beck

Bio Chef uomo giacca
Bio Apron grembiule

Nella foto
Bio Chef uomo giacca
Bio Apron grembiule

Bio Chef donna giacca
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Nella foto
Bio Chef uomo giacca
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Nella foto
Essenza giacca
Cezanne uomo pantalone

La giacca “Essenza” ed il grembiule “Pura” rappresentano appieno 
nell’Alta Cucina il completo da Chef più evoluto.

Ricco di contenuti, il suo stile essenziale e raffinato, fermo e nello stesso 
tempo fluido e leggero, racchiude contenuti di alta tecnicità e pulizia.

Una parte della giacca avvolge completamente l’altra come un
 abbraccio, l’abbottonatura è a scomparsa e nella parte frontale 

abbiamo una tasca porta telefonino. 
Il tessuto è un cotone italiano indanthrene che rende il capo

 funzionale, pratico e resistente ai lavaggi.

Nel retro della giacca, nello spallone, si nasconde una tasca da dove 
fuoriescono due fasce alle quali verrà agganciato il grembiule

 con pettorina.

“Con questo gesto” racconta la stilista  “la giacca ed il grembiule si 
fondono in un'unica cosa, raggiungendo al massimo il significato 

di ciò che è 

ESSENZA PURA Essenza PURA

Essenza PURA

 ”

.

ALTA CUCINA
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Nella foto

Cover Chef giacca
Cover pattina 
Cover Apron grembiule

Cover Chef giacca
Cover pattina
Cezanne pantalone

  

La giacca Cover Chef vince il premio Smart Label

ad Host 2017 come prodotto innovativo nel mondo 

nel settore dell’ospitalità. 

La base stilistica della giacca, ricorda una giacca da uomo, la 

manica è tre quarti ed ha una zip centrale e dei bottoni a 

pallini ai fianchi della zip.

Concepita come una cover del telefonino, sui pallini si può 

applicare la pattina cover reversibile, regalando alla giacca un

 nuovo outfit (giacca doppio petto).

Per maggiore funzionalità la stilista aggiunge a questo 

prezioso capo un nuovo accessorio, il grembiule con 

pettorina, che verrà agganciato nei bottoni a pallino

 sovrapposto alla cover, risulterà sospeso (senza laccio) 

ed ecco un nuovo outfit ancora.

Il tessuto è corposo (in cotone e con solidità al cloro) per 

sostenere la struttura della giacca ed i suoi accessori. 

Designer di nuova generazione per coloro che desiderano 

apportare un tocco di originalità nel loro lavoro.

Cover Chef la giacca da Chef rinnovabile!

COVER CHEF
ALTA CUCINA
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TENCEL

HI-TECH

Nella foto
Tencel giacca
Fascia grembiule

Dalì donna camicia
Fiocco
Si Chef grembiule

Hi-tech giacca
Fascia grembiule



�
�
�
�
�
�

�

����������������������������

����
� �����������
���������������

������� ����

�������

�������

	�����
�����

�������

���������������������������������������������
���������������������� �����������������
���������������������������������������

24 ALTA CUCINA

�������������������������������������������������

����� ���������� ������ ������������� �����������
� ���

��������������������������������������������	�����

�������� ���������� ������ ���������� ��� ������ ���

����������� ������� �� ������� ������� ������ ����������

���������������������

�������������������������������������������������

��������� �������������� ������������� ����� ������� ����

����������������������������������� ��� �������� �����

���������������������������

10
0%

 O
R

IG
IN

E
 N

A
TU

R
A

LE

�����������

�

����

	�����

�
�
�
�
�
�

�

����������������������������

����
� �����������
���������������

������� ����

�������

�������

	�����
�����

�������

���������������������������������������������
���������������������� �����������������
���������������������������������������

24 ALTA CUCINA

�������������������������������������������������

����� ���������� ������ ������������� �����������
� ���

��������������������������������������������	�����

�������� ���������� ������ ���������� ��� ������ ���

����������� ������� �� ������� ������� ������ ����������

���������������������

�������������������������������������������������

��������� �������������� ������������� ����� ������� ����

����������������������������������� ��� �������� �����

���������������������������

10
0%

 O
R

IG
IN

E
 N

A
TU

R
A

LE

�����������

�

����

	�����

ALTA CUCINA 25

��������� ������� ������������ �������� �� �����������

��������������������������������������������������

������������������
�������������������������	������������

���� �������� �� ���� ��������� ������ ������ ���������

�����������������������������������������������

�������������������������������������������������

���������������������������������������������������

������ ���
��	� ��������������� ����������������

����������������������	����������������������������

�������������������������������������������������

���������������������������������

�������� ������������
�����������������

������� ����

�������

�������

������
�����

�������

�������������������
����	���������
������������������������������������
��������	���������������������������
�����������������������	��������������

�����	���������������������������
�������������������������������
���������������	����������������������
������������������
�� ����	�

������������

��

�
��
�
�
�
�

PE
R

 L
O

 C
H

E
F 

A
LL

’A
VA

N
G

U
A

R
D

IA

����

������



��
�
��

��
��
�
�

�
��

�

���������

�

��������������������������

������
	 �����������
�����������������

������� ����

�������

�������

�������

�������

�������

�������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������������

��������������

26 ALTA CUCINA

100% ORIGINE NATURALE

27

�

��������������������������

������� ����

�������

������������

�������


		���������������� ���������������

�������

����	������������������������������������
���������������	���������������

NO TAMBLER DRY

����������

100% ORIGINE NATURALE

�������

La stilista realizza la Giacca Niko 
ipiradosi ad un uomo profondamente 
legato al suo territorio dove la 

materia prima e la semplicità regnano 
sovrani.

Lo stile nasce dalle scelte di uno chef, 
che racconta il suo mondo 

percorrendo la strada dell’essenzialità, 
dell’equilibrio e del gusto con 

originalità, semplicità, ricercatezza, 
qualità e innovazione.

Le linee morbide realizzate su un 
tessuto Italiano di alta gamma, donano 

al capo leggerezza nello stile, 
indossandola la giacca scivola sul 
corpo, donando una sensazione di 

profonda leggerezza; con abbottonatura 
centrale a scomparsa, collo alla 

coreana basso con chiusura decentrata, 
ricorda a prima vista una camicia. 

 
Per la stilista la scelta del tessuto  

è stata fondamentale, il Tencel 
prodotto dalla polpa di legno 

dell’eucalipto  aiuta a mantenere 
l’equilibrio ambientale integrandosi 

nel ciclo della natura.

Le sue caratteristiche sono maggiore 
traspirabilità, gestione dell’umidità, 
origine botanica, delicato sulla pelle 

e sfavorevole per la crescita 
batterica.

ALTA CUCINA



Nella foto
Light giacca

Fascia grembiule

Niko Chef giacca
Niko Apron grembiule
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     a Giacca Raso 

è un caposaldo della nostra collezione
 e rappresenta al meglio la filosofia del 

fashion food, giacca da chef istituzionale 
confortevole, funzionale e innovativa.

Ciò che la contraddistingue è una
 mostrina sulla spalla sinistra che gli 

dona un tocco di eleganza ed austerità.

La scelta del tessuto in raso e cotone
 elasticizzato regala alla giacca una 

stru�ura importante, risultando 
semilucido alla vista e confortevole al 

ta�o, mantenendo inalterata la 
temperatura corporea (elemento

 fondamentale per chi lavora ad alte 
temperature) ed essendo elasticizzata,  

facilita il movimento del corpo durante il 
lavoro; i bo�oni a pressione in bronzo, 

rafforzano il suo stile elegante e raffinato 
per una giacca istituzionale 

di nuova generazione.

L

Nella foto
Raso Donna giacca
Raso Apron grembiule
Tiberio pantalone

Raso Uomo
Cezanne uomo pantalone 
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COLLEZIONE RASO
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Nell’immagine, una scena del film
          “Quanto Basta”
 del regista Francesco Falaschi.
 
Vinicio Marchioni  indossa
la Giacca Raso nel colore nero/blu
con l’ aggiunta di profilo bianco 
sul colletto.
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COLLEZIONE RASO
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Nella foto
Raso Donna giacca
Raso Apron grembiule
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COLLEZIONE RASO
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Nella foto
Milano giacca
Bologna grembiule
Sale e Pepe pantalone

Tutte le giacche per lo chef della collezione “Circuito da Lavoro” raccontano 
storie ed esigenze diverse e coprono i molteplici gusti della cucina. 

La stilista porta innovazione seguendo le nuove tendenze del food e della moda 
”Il Fashion Food”, partendo sempre da quelle che sono le esigenze sul lavoro di uno 
chef che necessita di sentirsi a suo agio e libero nei movimenti; per questo la ricerca 

fatta sulla modelleria è stata un ingrediente essenziale per la realizzazione
 di tutta la collezione.

Una squadra è nulla senza il suo capitano ed un capitano
 è niente senza la sua squadra.

La squadra di uno chef è la sua Brigata, che somiglia molto a quella militare. 
Lavora al suo fianco, è il motore della cucina e l’anima della ristorazione.

Le persone che portano un servizio al successo sono quelle che affiancano lo chef in 
ogni momento, sono l’essenza del suo essere.

Per questo la collezione vanta una vasta gamma di giacche, pensate per la Brigata
alle quali si possono abbinare pantaloni, grembiuli e accessori per personalizzare 

a propria scelta la divisa più rappresentativa.

I cuochi della brigata sono i veri eroi!

Tutte le giacche per lo chef della collezione “Circuito da Lavoro” raccontano 
storie ed esigenze diverse e coprono i molteplici gusti della cucina. 

La stilista porta innovazione seguendo le nuove tendenze del food e della moda 
”Il Fashion Food”, partendo sempre da quelle che sono le esigenze sul lavoro di uno 
chef che necessita di sentirsi a suo agio e libero nei movimenti; per questo la ricerca 

fatta sulla modelleria è stata un ingrediente essenziale per la realizzazione
 di tutta la collezione.

Una squadra è nulla senza il suo capitano ed un capitano
 è niente senza la sua squadra.

La squadra di uno chef è la sua Brigata, che somiglia molto a quella militare. 
Lavora al suo fianco, è il motore della cucina e l’anima della ristorazione.

Le persone che portano un servizio al successo sono quelle che affiancano lo chef in 
ogni momento, sono l’essenza del suo essere.

Per questo la collezione vanta una vasta gamma di giacche, pensate per la Brigata
alle quali si possono abbinare pantaloni, grembiuli e accessori per personalizzare 

a propria scelta la divisa più rappresentativa.

I cuochi della brigata sono i veri eroi!

La Brigata

Collezione Cucina



Nella foto
Cotone Chef donna giacca
Fascia grembiule
Cezanne pantalone

Cover Chef giacca
Lancia grembiule
Cezanne pantalone

Milano giacca
Si Chef grembiule
Sale & Pepe pantalone
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Nella foto
Milano giacca
Bologna grembiule
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Con la giacca Generale 
irrompe in cucina il 

Fashion Food.

La stilista gioca e realizza 
con un tocco di ironia la 

giacca Generale regalando 
un esemplare unico di 

giacca da chef, realizzata 
con dei bottoni grandi da 

cappotto e con un tocco di 
lusso sfrenato collo, 

polsino e pattina sono 
rifiniti  con un cordoncino 

nel colore oro.

Pensata per chi vuole 
rompere gli schemi ed 

abbandonarsi completa-
mente nel profumo del 

lusso e della bellezza del

 FASHION FOOD

In foto
Generale Giacca
Cezanne pantalone
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FASHION FOOD
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Nella foto
Lino Chef giacca
Stone Wash Apron grembiule

Stone Wash Chef giacca
Moon grembiule

Lo
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FASHION FOOD
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FASHION FOOD

L’ ispirazione di una giacca da 
chef in denim Italiano con 
lavaggio stone wash sabbiato 
è stata pensata per gli amanti 
dello sportswear , felici di 
indossare una giacca di jeans 
trattata in lavanderia come un 
denim appena uscito da una 
collezione  di moda.
 
Abbottonatura centrale con 
cuciture e tagli caratteristici 
degll’abbigliamento in denim 
( rinforzo sui gomiti ed acces-
sori in metallo da un design 
ricercato) rendono questa 
divisa per lo chef composta da 
giacca e grembiule veramente 
inimitabile e con una 

"stone wash chef”
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FASHION FOOD
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Nella foto
Fantasy Chef

Cezanne Pantalone

Nella foto
Fantasy Chef

Cezanne Pantalone
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La ristorazione in qualsiasi suo aspetto, affonda le radici 
nelle tradizioni più antiche ed è una vera espressione di cultu-
ra storica. Non percorre un' unica strada e nel cammino 
abbraccia molteplici aspetti ed ascolta esigenze nuove, per 
esprimersi con più attenzione ai dettagli, con la volontà di 
trovare un abito da lavoro che racconti nell’immediato la sua 
vera essenza.

Le diverse collezioni dedicate alla sala di “Circuito da 
Lavoro” raccontano diverse storie, partendo dalla tradizio-
ne di questo antico lavoro, considerando le differenti 
esigenze di chi è sul campo, apportando innovazione, un 
pizzico di sperimentazione, tenendo cura dello stile, della 
bellezza e dell’eleganza di un Brand Made in Italy.

Nella foto
Goya uomo camicia

Degas uomo gilet
 Alloro grembiule

Goya donna camicia
Gea grembiule

Cezanne pantalone

Nero

Panna
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Nella foto

Dalì camicia
Lavanda grembiule
Cezanne pantalone



Nella foto
Dalì donna camicia

Rosmarino cravattino
Marylin grembiule

Monroe cinta
Sofia gonna
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Nella foto
Dalì camicia
Bea grembiule
Sofia gonna SALA 73

FASHION FOOD
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Nella foto
Goya camicia donna
Rossana grembiule
Cezanne donna pantalone

Goya camicia uomo
Sari grembiule
Cezanne uomo pantalone

SALA 75
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Le collezione “Contadino
 e Kilt” ci portano indietro nel 

tempo dove il grembiule era 
tutela del vestito e nel  
movimento libertà di 

espressione per la donna.

La semplicità e la tradizione 
tornano ad essere i 

protagonisti della tavola, con 
un gusto antico in una chiave 

di lettura moderna. 

La fantasia in kilt ha il 
profumo di Provenza con un 

retrogusto dolce e nostalgico del 
country chic, mentre la fantasia 

a quadri ci riporta nelle
locande, dove la ristorazione 

era fatta di semplicità e 
familiarità.

 
In queste due collezioni, 

tra i volumi ampi, balze e il 
profumo di donna, 

la leggerezza è di casa!
Nella foto
Dalì camicia
Serafina grembiule
Contadina fascia
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Nella foto
Nina grembiule
Contadino bandana
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Nella foto
Chinotto grembiule
Cezanne pantalone

�

��������
������� ����

����������������������������������
������������������
����������	������
��������������������������	����

�������������������������
����

�������

������������

�������������	���

�����

�������

�� �

SALA 85

FASHION FOOD

Grembiule vintage 
dallo stile giovane e 

dinamico con tasche 
grandi, ganci in 

bronzo invecchiato e 
passanti per la cinta 

nasce 

“Chinotto”.
Tessuto in cotone 
Italiano delavé, 
effetto vintage, 
lavaggio dopo 

lavaggio invecchia 
velocemente 

lasciando nel tempo 
delle venature più 

chiare simili al 
marmo, malgrado

 il suo aspetto, 
Chinotto risulterà un 
grembiule resistente 

nel tempo. 

������������������	���



Nella foto
Chinotto grembiule
Cezanne donna pantalone

Nella foto
Chinotto grembiule
Cezanne uomo pantalone



Nella foto
Dalì uomo camicia

Fico grembiule

Dalì donna camicia
Melone grembiule
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Nella foto
Dalì donna camicia
Melone grembiule

Nella foto
Dalì donna camicia
Melone grembiule

Nella foto
Dalì uomo camicia
Fico grembiule



Per chi vive in natura e nel rispetto dell’ambiente, sceglie la collezione 100% Natura, 
realizzata da un antico e nobile tessuto come il lino. 

Dallo stile semplice ma nel contempo ricco di contenuti.
 

Nella foto
Daliì camicia donna

Camomilla grembiule

Lino Chef giacca
Stone Wash apron grembiule
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Il grembiule “Tequila” 

ab�accia le nuove 
tendenze delle stampe 
col�ate ispirate alla 
natura è realizzato in 
canvas italiano, dai 
col�i sgargianti, 

�ric�da la tappezzeria e 
la carta da parati�con 
�etelle, ganci e c�da, 
è carico di entusiasmo
 e dal cara�ere deciso!

�������
������� ����
�����������������������������������������
��������������������������������������������
�������������
�������

95SALA

	�����������

�����

	������������

���
������������������������
��������������������
���������

�������

������������

	������������
	�����������

�������

��

FASHION FOOD

�����
	�������



Nella foto
Origano cappello
Dali camicia
Rosmarino cravattino
Salvia cinta
Cezanne pantalone

La Collezione Olona, 
è ambientata nel 
mondo vintage e 
industriale. 

Grembiuli originali 
stilisticamente
all’avanguardia, 
difficile dimenticare il 
loro stile inconfondibile.

La particolarità del 
tessuto, che viene 
normalmente utilizza-
to per giacche e
cappotti, nei lavaggi 
con l’aggiunta 
dell’ammorbidente 
avrà un aspetto più 
morbido, mentre 
senza il suo utilizzo e 
con la centrifuga in 
lavatrice risulterà 
stropicciato e con un 
carattere vissuto e 
retrò.
 

Nella foto
Sambuco grembiule
Cezanne pantalone
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Nella foto
Santolina grembiule



Nella foto
Timo grembiule
Elicriso pantalone
Melissa cappello

.

���������
������� ����
���������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������

103SALA

FASHION FOOD

������
����� 	���

�������

������������

	����������
�����

	��������������� 	���������������

�������

��

������
������� ����
����������������������������������
���������������������������������

���������������������������
����������
����������������������������
���������������������

�������

������������

	����������
�����

�������

��

���� ����
������� ����
��������������������������������������
��������������������

������������ ����
����������������������

�������

�������

������ ��������
	
�����������������

	���
������
�����

�������

��

���������������������������
����������
����������������������������
���������������������



���������
������� ����
�������������������������������
���������������������������
����������������

105SALA

FASHION FOOD

������������

����������
������� ����
����������������������������������������
����������

��������
�����	�������������������������
��������

�������

������������

����
������������

�������

��

������������

������������

����

����

�����������������

�������

����
������������

�������

��

��������
�����	���������
�����������������������



Il mondo dell’ Ospitalità racchiude in realtà non solo un 
settore ma un “atteggiamento”, una qualità dal valore 
inestimabile, per questo si realizza una divisa capace di 
rappresentare al meglio il ruolo e l’ambiente circostante.

Indossare una divisa che sia al servizio del cliente, necessita 
di rigore e semplicità e deve essere in linea 

con le attuali tendenze. 

Essere in armonia con ciò che si indossa aiuta ad esprimere 
al meglio se stessi e porta risultati nel lavoro svolto. 

La Collezione dedicata all’ospitalità 
apre le porte alla moda, portando una ventata di 

freschezza e bellezza, all’insegna dell’ innovazione.

 “Circuito da Lavoro” rispetta il tuo 
lavoro e migliora chi lo indossa!

 

Nella foto
Dalì uomo camicia
Doppio petto uomo giacca
Cezanne uomo pantalone

Dalì donna camicia
Doppio petto donna giacca
Style pantalone

Dalì uomo camicia
Panciotto uomo gilet
Picasso pantalone
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Nella foto
Dalì camicia
Blazer giacca
Cezanne pantalone
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Nella foto
Renoir camicia donna
Van Gogh camicia uomo
Cezanne pantalone



124 TABELLA TAGLIE

XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
76/80 80/84 84/90 90/96 96/102 102/108 108/116 116/122 122/128
60/66 66/70 70/80 80/88 88/96 96/102 102/112 112/122 122/132
80/85 85/90 90/96 96/100 100/106 106/112 112/118 118/126 126/134

Tabella taglie 1U Superiore

Tabella taglie 2U Superiore

Tabella taglie 6U Superiore

Tabella taglie 7U Superiore

S M L XL 2XL 3XL 4XL
38 40 42 44 46 47 48
82/89 90/96 97/103 104/109 110/115 116/122 123/130

46 48 50 52 54 56
90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114
92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116

XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
76/80 80/84 84/90 90/96 96/102 102/108 108/114 114/120 120/124
84/88 88/92 92/96 96/102 102/106 106/110 110/116 116/120 120/124

TAGLIA
TORACE
VITA
BACINO

TAGLIA
COLLO
GIRO PETTO

TAGLIA
TORACE
BACINO

TAGLIA
TORACE
BACINO

COME PRENDERE LE TAGLIE PARTE SUPERIORE

Prima di ordinare prendere accuratamente le misure.   
Misurare orizzontalmente nel punto più ampio la circonferenza a nudo del
torace-petto, bacino, vita, e collo, senza stringere con il centimetro.
Se esitate tra due taglie, scegliere la più grande.  
Fate riferimento alla tabella taglie e ordinate la taglia corrispondente.

S M L XL 2XL 3XL
80/86 86/92 92/100 100/106 106/112 112/118
65/70 70/76 76/82 82/88 88/96 96/106
88/94 90/100 100/106 106/112 112/118 118/124

Tabella taglie 1D superiore

Tabella taglie 2D superiore

XS S M L XL 2XL 3XL
36 37 38 39 40 41 43
78/82 83/87 88/92 93/100 101/105 106/110 112/116

TAGLIA
GIRO PETTO
VITA
BACINO

TAGLIA
COLLO
GIRO PETTO

38 40 42 44 46 48
80/84 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104
86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110

Tabella taglie 4D superiore

TAGLIA
TORACE
BACINO

����������������

Tabella taglie 4U inferiore

Tabella taglie 5U inferiore

Tabella taglie 3U inferiore

COME PRENDERE LE TAGLIE PER LA PARTE INFERIORE.

Prima di ordinare prendere accuratamente le misure. 
Misurare orizzontalmente nel punto più ampio la circonferenza a nudo della
vita e del bacino, senza stringere con il centimetro.
Se esitate tra due taglie, scegliere la più grande.
Fate riferimento alla tabella taglie e ordinate la taglia corrispondente.

TAGLIA 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
VITA 68/72 72/76 76/80 80/84 84/88 88/92 92/96 96/102 102/108 108/114 114/120 120/126
BACINO 82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/116 116/122 122/128 128/134 134/140

TAGLIA 44 46 48 50 52 54
VITA 80/84 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104
BACINO 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114 114/118

TAGLIA XS S M L XL XXL 3XL 4XL
VITA 68/74 74/80 80/86 86/92 92/100 100/108 108/114 114/120
BACINO 90/94 94/98 98/106 106/114 114/122 122/130 130/138 138/146

TAGLIA 38 40 42 44 46 48
VITA 66/70 70/74 74/78 78/82 82/86 86/90
BACINO 82/86 86/90 90/94 94/96 98/100 100/104

Tabella 3D inferiore
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8 SERVIZI OSPITALITÀ
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Nella foto
Acero casacca
Cezanne pantalone



Nella foto
Aloe camice
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L’ abbigliamento 
professionale per il settore 
sanitario.
Divise confortevoli e 
funzionali, realizzate 
appositamente per questo 
settore che richiede 
attenzione e professionalità,  
per il medico e la sua 
equipe. 

12 SANITARIO

Nella foto
Dalia donna camicie
Gelso casacca
Ibiscus pantalone
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14 SANITARIO
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Nella foto
Frangia grembiule
Nerone pantalone

Carrè uomo camicia
Frangia grembiule
Carattere pantalone 5
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6 HAIRSTYLE
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